
Введение
Грудное молоко является «золоты м стандартом»

вскармливания на 1-м году жизни ребенка, обеспечи-
вая его всеми питательными вещ ествами, необходи-
мыми для роста и развития. Женское молоко содер-
жит биологически активные компоненты , вклю чая
пребиотические олигосахариды и пробиотики, кото-
рые способствую т микробной колонизации киш еч-
ника, становлению  иммунной системы  и положи-
тельно влияю т на состояние здоровья в целом [1– 3].
Молочные смеси являю тся возможной альтернативой
при недоступности грудного вскармливания. Нор-
мальный процесс формирования киш ечной микро-
биоты является одним из клю чевых  факторов, опре-
деляю щ их  физиологический процесс созревания
структур желудочно-киш ечного тракта (ЖКТ) [4]. О д-
ним из основных  отличий молочных  смесей от мате-
ринского молока является практически полное отсут-
ствие пребиотических  олигосахаридов, что наруш ает
нормальный процесс колонизации киш ечника [5]. У
младенцев, находящ ихся на грудном вскармливании,
в составе микробиоты , как правило, доминирую т би-
фидобактерии, в то время как на фоне искусствен-
ного вскармливания смесью  без дополнительного
введения пребиотиков микробиоценоз киш ечника
характеризуется больш им разнообразием [6]. В груд-
ном молоке также присутствую т пробиотические

микроорганизмы, отсутствую щ ие в молочных  смесях
без добавок [7]. Известно, что введение в молочную
смесь фруктоолигосахаридов (Ф О С) позволяет обес-
печить бифидогенный эффект [5, 8]. В настоящ ее
время также имею тся данные, что обогащ ение про-
дуктов B ifidobacterium lactis способствует нормаль-
ному росту здоровых  младенцев, а также лучш ему ро-
сту ВИЧ-инфицированных  детей [9, 10]. В соответ-
ствии с заклю чением комитета нутрициологии Евро-
пейского общ ества детских  гастроэнтерологов, гепа-
тологов и нутрициологов (ESPGHAN), вскармливание
здоровых  младенцев молочными смесями, обогащ ен-
ными пробиотиками и/или пребиотиками, не имеет
побочны х  эффектов и не оказы вает негативного
влияния на рост и развитие детей, при этом каждый
конкретный продукт должен подтвердить свою  без-
опасность [11]. В ходе настоящ его исследования в ка-
честве основного параметра, отражаю щ его безопас-
ность и переносимость новой синбиотической мо-
лочной смеси, содержащ ей Ф О С и B.lactis, использо-
валась ежедневная динамика массы тела младенцев.
П омимо этого показателя в рамках  исследования
оценивались показатели массы тела по отнош ению  к
росту, Z-score индекса массы тела (ИМТ) по возрасту,
динамика роста, окружность головы, а также частота
плача ребенка и функциональных  наруш ений со сто-
роны ЖКТ.
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Грудное молоко является «золотым стандартом» вскармливания ребенка 1-го года жизни, однако исключительно грудное вскармливание воз-
можно не во всех случаях. В такой ситуации детская молочная смесь является продуктом выбора для питания младенцев. 
Методы. Безопасность новой синбиотической молочной смеси, обогащенной Bifidobacterium lactis и фруктоолигосахаридами, была исследована у
280 младенцев, получавших продукт на протяжении 3 мес. 
Результаты. Средний возраст детей на момент включения в исследование составил 0,89 мес. Динамика массы тела в период наблюдения соот-
ветствовала стандартам Всемирной организации здравоохранения, принятым для младенцев, находящихся на грудном вскармливании. Частота
возникновения запоров, срыгиваний, беспокойства и колик была ниже при сравнении с представленными в литературе эпидемиологическими
данными для детей аналогичного возраста. 
Заключение. Новая синбиотическая молочная смесь хорошо переносилась младенцами и продемонстрировала свою безопасность. Частота
функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта на фоне вскармливания смесью была ниже при сравнении с имеющимися в литера-
туре данными. 
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Breastfeeding is the best way to feed all infants, but not all infants can be (exclusively) breastfed. Infant formula is the second choice infant feeding.
Methods. The safety of a new synbiotic infant formula, supplemented with Bifidobacterium lactis and fructo-oligosaccharides, was tested in 280 infants during
3 months. 
Results. The median age at inclusion was 0.89 months. Weight evolution was in accordance with the WHO growth charts for exclusive breastfed infants. The
evolution of all antropometric parameters was within normal range. The incidence of constipation, regurgitation, infantile crying and colic was lower than the re-
ported incidence in literature for a similar age.
Conclusion. The new synbiotic infant formula was safe and well tolerated. Functional gastro-intestinal manifestations were lower than reported in literature. 
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Субъекты и методы исследования
В исследование были вклю чены здоровые младенцы,

отобранные педиатрами по следую щ им причинам: 
1) матери детей приняли реш ение не кормить грудью ;
2) матери детей самостоятельно приняли реш ение

прекратить грудное вскармливание;
3) младенцы находились на искусственном вскарм-

ливании другой смесью , при этом матери согласились
перейти на исследуемую  молочную  смесь. 

Участники исследования являю тся репрезентатив-
ной выборкой здоровых  младенцев, наблю даю щ ихся
педиатрами.

Критерии вклю чения в исследование были опреде-
лены как: гестационный возраст 37– 42 нед, масса тела
при рождении 2,5– 4,5 кг и возраст на момент вклю че-
ния в исследование менее 3 мес. Родители должны
были быть старш е 18 лет. Младенцы были исклю чены
из исследования в случае подозрения на наличие
врожденной патологии или присутствия каких-либо
симптомов, свидетельствую щ их о возможных хрони-
ческих  заболеваниях . П ротокол исследования был
одобрен независимым этическим комитетом Универ-
ситета им. Аристотеля в Тесалониках  (Греция) .
Вклю чение ребенка в исследование проводилось при
подписанном информированном согласии хотя бы
одного из родителей. 

В исследовании принимали участие 80 греческих пе-
диатров. Среднее число младенцев, вклю ченных одним
врачом-участником, составило 4 (в диапазоне от 1 до 12).

Настоящ ее проспективное открытое исследование
было проведено в течение 3 мес с вклю чением 280 де-
тей, находивш ихся на полном или частичном искус-
ственном вскармливании, чьи родители согласились
использовать при кормлении новую  синбиотическую
смесь (табл. 1). Родители были исходно проинформи-
рованы  педиатрами об особенностях  исследуемой
смеси. Исходные антропометрические измерения
были проведены на момент вклю чения в исследование.
Родителям детей ежемесячно предоставлялся необхо-
димый объем смеси с письменной инструкцией по ее
приготовлению . Исследуемый продукт представлял со-
бой порош кообразную  молочную  смесь, обеспечиваю -
щ ую  полноценную  нутритивную  поддержку для мла-
денцев в течение первых 6 мес жизни. Подробный со-
став, соответствую щ ий директиве 2006/141/ЕС, приве-
ден в табл. 2. О собенностью  исследуемой смеси яви-
лось добавление Ф О С (0,35 г на 100 мл) и B. lactis
(107 КО Е/г порош ка). Смесь приготовлялась с исполь-
зованием кипяченой воды, охлажденной до 40°C на мо-
мент разведения. До момента разведения смеси про-
биотик находился в неактивном состоянии. Вскармли-
вание детей осущ ествлялось по потребности. В течение
3 мес младенцы находились либо на полном, либо на
частичном вскармливании (с минимальной суточной
дозой смеси 60 мл) исследуемой смесью . На протяже-
нии исследования было осущ ествлено 4 визита к педи-
атру: на момент вклю чения и через 1, 2 и 3 мес. Родите-

лям были предоставлены дневники для определения
переносимости смеси, фиксации срыгиваний (ча-
стоты, объема), характера стула (частоты, консистен-
ции), а также длительности плача за неделю . Педиатры
собирали еженедельные комментарии в конце каждого
месяца и заполняли опросные листы в соответствии с
информацией, предоставленной родителями. При каж-
дом визите исследователи отмечали антропометриче-
ские данные, оценивали соблю дение предписанного
режима (на основании изучения дневников родителей
и количества возвращ енной смеси) и фиксировали
данные о срыгиваниях, характере стула и продолжи-
тельности плача в соответствие с информацией, пред-
ставленной в дневниках . Консистенция стула оценива-
лась родителями как жидкая, кремообразная, желейная
и твердая. Срыгивания оценивались по следую щ им па-
раметрам: отсутствую т, иногда (менее 1 в день), часто
(ежедневно). О бъем рефлю ктата определялся по сле-
дую щ им критериям: отсутствие, незначительный или
значительный. Для оценки плача были использованы
категории частоты (нет, менее 1 в день, ежедневно),
времени возникновения (день/ночь), характеристики
плача (успокаиваемый или нет), а также его продолжи-
тельность (3 ч в день или более).

В рамках  исследования педиатров попросили также
оценить общ ее впечатление от исследуемого продукта
по ш кале Лайкерта от 0 (не удовлетворен) до 10 (пол-
ное удовлетворение). 

Все данные были собраны и проанализированы не-
зависимым статистиком. В качестве первичного оце-
ниваемого результата принималась посуточная дина-
мика массы тела на протяжении 3 мес с момента на-
чала исследования. Вторичными результатами стали
показатель массы тела по отнош ению  к росту, Z-score
ИМТ по возрасту, рост, окружность головы и частота
срыгиваний, дефекаций и плача.

При каждом посещ ении младенца взвеш ивали на ка-
либрованных электронных весах  дважды; при разли-
чии полученных результатов более 100 г производили
дополнительное измерение. Средняя длина младенцев
лежа на спине была измерена дважды с использова-
нием стандартного измерительного стола; при разли-
чии результатов более 5 мм выполнялось дополнитель-
ное измерение. Для измерения окружности головы
была использована нерастяжимая лента с прорезями.
В случае, когда требовалось третье измерение, среднее
из двух  значений, находящ ихся ближе друг к другу, ис-
пользовалось в качестве результата.

Динамика массы тела младенцев, вклю ченных в ис-
следование, сравнивалась со стандартами Всемирной
организации здравоохранения (ВО З). Рассчитывалась
динамика показателя массы тела по росту и показателя
Z-score массы тела для данного возраста. Изменения в
течение периода исследования были оценены с помо-
щ ью  дисперсионного анализа. В качестве дополни-
тельных  статистических  методов использовались тест
Ф ридмана, тест Мак-Нимара или c 2. Все тесты имели

Таблица 1. Основные характеристики младенцев – участников исследования (n=280)

Возраст на момент включения в исследование, средний (стандартное отклонение) 3,8 (3,6) нед

Мальчики/девочки, n (%) 144 (51,5)/136 (48,6)

Перворожденный (да/нет), n (%) 76 (27,1)/204 (72,9)

Роды (естественные/кесарево сечение), n (%) 165 (58,9)/115 (41,1) 

ОРН (нет/да), n (%) 271 (96,8)/9 (3,2)

Медикаментозное лечение до начала исследования (нет/да), n (%) 274 (97,9)/6 (2,1)

Вскармливание до начала исследования, n (%)
Исключительно грудное вскармливание 
Вскармливание другой молочной смесью
Смешанное вскармливание 

80 (28,6) 
46 (16,4) 
79 (28,2) 

Вскармливание исследуемой смесью с рождения, n (%) 75 (26,8) 

Вскармливание во время проведения исследования 
Исключительно исследуемой молочной смесью, n (%) 
Смешанное вскармливание (грудное молоко и исследуемая смесь), n (%)

227 (81,1) 
53 (18,9)

Примечание. ОРН – отделение реанимации новорожденных.
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двусторонние критерии с уровнем статистической
значимости a=0,05. Статистический анализ прово-
дился с использованием Stata v10 (StataCorp 2007. Stata
статистическое программное обеспечение: Выпуск 10.
College Station, TX :. StataCorp LP).

Результаты
По определенным параметрам в течение 3 мес ис-

следования было получено 100% данных , в то время
как в некоторых аспектах  отмечалось незначительное
отхождение от протокола исследования. В частности,
данные о продолжительности плача были получены в
127 из 280 случаев (45%); табл. 3. О бщ ее впечатление
педиатров от исследуемого продукта по ш кале
0– 10 баллов составило 9,3 (стандартное отклонение
0,8). В ходе исследования ни в одном случаем не воз-
никло необходимости отмены исследуемой смеси и
перевода ребенка на другую . Динамика массы тела мла-
денцев была сопоставлена со стандартами ВО З, полу-
ченными при обследовании здоровых  детей на груд-
ном вскармливании (рис. 1, 2). Средний показатель
(Р50) массы тела девочек на момент вклю чения в ис-
следование соответствовал аналогичному показателю
в стандартах  ВО З; динамика массы тела в течение 3 мес
соответствовала медиане графика ВО З (см. рис. 1).

Средний показатель массы тела мальчиков на момент
вклю чения в исследование соответствовал показателю
P25 стандартов ВО З; динамика массы тела в течение
3 мес также соответствовала 25-му перцентилю  гра-
фика ВО З (см. рис. 2). Показатель Z-score параметров
массы тела по отнош ению  к росту и ИМТ по возрасту
соответствовали -1 при рождении и выросли до 0 в
течение 3 мес исследования (средний возраст
3,86±0,82 мес); рис. 3, 4. Динамика массы тела, роста и
окружности головы , соответствую щ ая нормальным
показателям, представлена в табл. 3.

Количество дефекаций уменьш илось с 22 в течение
1-го месяца, до 17 –  в течение 2-го и 14 –  в течение
3-го месяца (табл. 4). Различия в количестве дефекаций
являю тся статистически достоверными. Число дефека-
ций плотным калом в ходе исследования не превы-
ш ало 2– 3%.

После 1-го месяца кормления исследуемой молочной
смесью  63% младенцев (средний возраст почти 2 мес)
имели срыгивания. Частота срыгиваний снизилась до
41,6% в возрасте 3 и 20% –  в возрасте 4 мес. Ежемесяч-
ное снижение частоты срыгиваний также явилось ста-
тистически достоверным. Ежедневные срыгивания
уменьш ились с 10,9% (на 1-м месяце вскармливания
смесью ) до 3,0% (на 2-м) и 0,7% (на 3-м). Менее чем у 1%

Таблица 2. Состав исследуемой смеси

На 100 г мл Ккал 

Энергетическая ценность, Дж 2124 287 418 

кКал 508 69 100 

Жиры, г 26,2 3,5 5,2 

Из них насыщенные жирные кислоты, г 8,6 1,2 1,7 

Из которых МНЖК, г 10,2 1,4 2,0 

Из которых ПНЖК, г 6,0 0,8 1,2 

Из которых линолевая кислота, г 5,3 0,72 1,05 

Из которых a-линоленовая кислота, мг 543,7 73 107 

Из которых арахидоновая кислота (мг) 88,8 12,0 17,5 

Из которых докозагексаеновая кислота, мг 51,9 7,0 10,2 

Углеводы, г 55,7 7,5 11,0 

Из них сахара, г 47,1 6,4 9,3 

Из них лактоза, г 45,3 6,1 8,9 

Пищевые волокна, г 2,6 0,35 0,51 

Из которых ФОС, г 2,6 0,35 0,51 

Белки, г 11,1 1,5 2,2 

Из которых сывороточный белок, г 6,8 0,9 1,3 

Из которых казеин, г 4,4 0,6 0,9 

Витамины 

A, мкг 503 68 99 

D3, мкг 7,1 0,96 1,40 

E, мг 6,8 0,92 1,34 

K1, мкг 49 6,6 9,6 

C, мг 94 12,7 18,5 

B1, мкг 471 64 93 

B2, мг 1,3 0,18 0,26 

B6, мкг 469 63 92 

B12, мкг 1,7 0,23 0,33 

Ниацин, мг 4,4 0,59 0,87 

Фолиевая кислота, мкг 99 13,4 19,5 

Пантотеновая кислота, мг 5 0,68 0,98 

Примечание. МНЖК – мононенасыщенные жирные кислоты; ПНЖК – полиненасыщенные жирные кислоты.

Таблица 3. Динамика массы тела, роста и окружности головы за период проведения исследования [среднее (стандартное отклонение)]

При рождении На момент включения в исследование 1 мес 2 мес 3 мес

Масса тела, кг 3,1 (0,4) 3,7 (0,9) 4,6 (0,9) 5,5 (0,9) 6,3 (0,9) 

Рост, см 50,1 (1,9) – 55,4 (3,3) 58,5 (3,5) 61,5 (3,6) 

Окружность головы, см 34,3 (1,4) – 37,3 (1,9) 38,9 (1,8) 40,4 (1,8) 
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младенцев в ходе исследования наблю дались срыгива-
ния значительным объемом продукта (р<0,001).

По истечении 1-го месяца исследования ежеднев-
ный плач отмечался у 15,6% детей. В динамике данный
показатель снизился до 3,7 и 0,7 на 2 и 3-м месяце ис-
следования соответственно (р<0,001). Частота плача в
ночное время уменьш илась с 38 до 4% в течение 3 мес.
Доля детей с неуспокаиваемым плачем после 1-го ме-
сяца вскармливания смесью  (средний возраст
1,89 мес) составила 26,3%, при условии, что информа-
ция о плаче была предоставлена родителями 16% мла-
денцев, вклю ченных в исследование. После 2 и 3-го ме-
сяца вскармливания доля детей с неуспокаиваемым
плачем снизилась до 5 и 0,01% соответственно (сред-
ний возраст 3,89 и 4,89 мес); р<0,001. Доля детей, кото-
рые плакали в течение 3 ч или более, уменьш илась от
10,5% на 1-м месяце до 2,2% –  на 2-м. Через 3 мес
вскармливания исследуемой смесью  не было ни од-
ного младенца, который бы плакал в течение 3 ч и бо-
лее (средний возраст 4,89 мес); р<0,001. Серьезных  по-
бочных эффектов, связанных с употреблением про-
дукта, в ходе исследования зафиксировано не было.

Обсуждение
Синбиотическая смесь хорош о переносилась всеми

младенцами, кормление данным продуктом продолжа-
лось у всех  280 младенцев на протяжении 3 мес. О бщ ее
удовлетворение педиатров смесью  было высоким, со-
ставляя 9,3 балла по 10-балльной ш кале Лайкерта. Для
сравнения, в рамках  исследования переносимости
смеси на основе частично гидролизованного белка с
добавлением олигосахаридов, проведенного F.Huet и
соавт., общ ее удовлетворение продуктом было оце-

нено родителями по аналогичной ш кале в 9 бал-
лов [12]. О сновным результатом исследования стало
подтверждение соответствия динамики физического
развития младенцев, вскармливаемых новой смесью ,
стандартам ВО З, разработанным для детей, находя-
щ ихся на исклю чительно грудном вскармливании. По-
казатели массы тела по росту и Z-score ИМТ по воз-
расту при рождении соответствовали -1SD  и увеличи-
лись до 0SD  в течение периода проведения исследова-
ния. Число дефекаций у младенцев за исследуемый пе-
риод уменьш илось. С возрастом у младенцев реже от-
мечался более твердый стул [13]. Молочные смеси пер-
вой и последую щ их ступеней, содержащ ие B. lactis и
олигосахариды (галактоолигосахариды –  ГО С/Ф О С),
были признаны безопасными, без указания каких-либо
дополнительных преимущ еств пребиотиков над про-
биотиками [14]. Метаанализ 7 разных  исследований
детской смеси, обогащ енной B. lactis, показал, что
темпы роста младенцев на фоне вскармливания про-
дуктом соответствую т таковым при кормлении смесью
без добавок [9]. Имею тся данные, что введение в мо-
лочную  смесь пребиотиков способно влиять на ста-
новление микробиоты ЖКТ, приближая ее состав к та-
ковому у младенцев, находящ ихся на грудном вскарм-
ливании [15]. Аргументом в пользу добавления олиго-
сахаридов в состав детских  молочных смесей является
их  присутствие в грудном молоке [15].

В соответствии с заклю чением комитета нутрицио-
логии ESPGHAN, сущ ествую щ ие литературные данные
свидетельствую т о том, что добавление B. lactis в мо-
лочную  смесь приводит к уменьш ению  на 46% риска
развития острого гастроэнтерита [11]. Младенцы ,
вскармливаемые смесью , обогащ енной B. lactis, демон-

Рис. 1. Динамика массы тела у девочек в сравнении
с графиками ВОЗ. 

Рис. 2. Динамика массы тела у мальчиков в сравнении
с графиками ВОЗ.

Рис. 3. Динамика Z-score параметра массы тела по отношению
к росту.

Рис. 4. Динамика Z-score ИМТ по возрасту.
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стрирую т повыш енную  концентрацию  иммуноглобу-
лина А в кале [16]. Кроме того, у младенцев, родив-
ш ихся путем кесарева сечения и получавш их  B. lactis,
отмечается лучш ий иммунный ответ, о чем свидетель-
ствует увеличение антиротавирусных и антиполиови-
русных антител иммуноглобулина А после вакцина-
ции [16)]. Результаты  исследования, проведенного
H.Holscher и соавт., продемонстрировали, что негатив-
ные иммунологические последствия оперативных ро-
дов и отсутствия грудного вскармливания могут быть
отчасти нивелированы на фоне вскармливания молоч-
ной смесью , обогащ енной B. lactis, которая, по сути,
оказывает безопасное иммуномодулирую щ ее
действие [16]. Согласно исследованию  F.Indrio и соавт.,
введение пробиотика Lactobacillus reuteri в молочную
смесь способно приводить к снижению  частоты сры-
гивания, запоров и колик у младенцев [17].

По имею щ имся в литературе данным частота запоров
у младенцев на фоне искусственного вскармливания со-
ставляет 7,8% (Р25 –  75: 3,8 –  15,0%) [18]. В ходе настоя-
щ его исследования только у 3,2% детей, вскармливае-
мых новой синбиотической молочной смесью , был за-
регистрирован твердый стул. Известно, что введение
пребиотиков в состав смеси обеспечивает формирова-
ние более мягкого стула, приближенного по своим ха-
рактеристикам к стулу младенцев на грудном вскармли-
вании. Подобный эффект продемонстрировали как мо-
лочные смеси с добавлением ГОС и Ф ОС [19], так и про-
дукты с низким содержанием ГОС (0,24 г на 100 мл) [20].
Имею тся данные, что молочные смеси с добавлением
Ф ОС (0,4 или 0,8 г/дл) или ГОС/Ф ОС (0,8 г/дл) обес-
печиваю т более мягкий стул [21]. Результаты исследова-
ний также показали, что вскармливание молочной сме-

сью  с добавлением пребиотиков способствует увеличе-
нию  уровня иммуноглобулина А в стуле младенцев по
сравнению  с аналогичным показателем при кормлении
стандартной смесью  [22].

По данным исследования F.Indrio и соавт., срыгива-
ния отмечались у 26,7% младенцев (P25 –  75: 14,9 –
40,9%) [17]. В ходе настоящ его исследования установ-
лено, что ежедневные срыгивания на фоне вскармли-
вания новой смесью  отмечались всего лиш ь у 10,9% де-
тей, при этом только в 1,6% случаев младенцы срыги-
вали больш им объемом съеденного продукта. 

По сущ ествую щ им литературным данным эпизоды
плача и колики отмечаю тся с частотой до 17,7%
(P25– 75: 10,5– 21,0%) [18]. По данным G.Iacono и соавт.
младенческим коликам подвержены 20,1% детей [23].
П о результатам настоящ его исследования частота
плача у вклю ченных младенцев составила 15,6% в воз-
расте 2 мес и снизилась до 0,2% к 4 мес. По данным
M.Giovannini и соавт., молочная смесь, обогащ енная
ГО С, может способствовать колонизации киш ечника
бифидо- и лактобактериями и подавлять рост клостри-
дий, определяя тем самым более низкий риск возник-
новения колик [24]. В исследовании F.Savino и соавт.
вскармливание частично гидролизованной смесью  с
добавлением Ф О С и ГО С продемонстрировало сниже-
ние частоты плача у младенцев с коликами на 7 и 
14-й день исследования по сравнению  со стандартной
смесью  [25)]. Мы сообщ аем о низкой частоте плача и
младенческих  колик на фоне вскармливания новой
синбиотической смесью , по сравнению  с данными,
представленными в литературе.

Интересно, что применение смеси пробиотиков Lac-
tobacillus acidophilus D D S-1 и B. lactis UABLA-12 и Ф О С

Таблица 4. Характеристики функциональных нарушений ЖКТ у младенцев за период исследования

Исследуемая смесь 1 мес 2 мес 3 мес p 

Частота стула, кол-во/месяц 22,1 (13,5) 17,4 (10,0) 14,0 (8,0) <0,001 

абс. (%) абс. (%) абс. (%) 

Консистенция стула <0,001 

Жидкий 68 (24,3) 25 (8,9) 6 (2,1) 

Кремообразный 166 (59,3) 199 (71,1) 193 (68,9) 

Желеобразный 37 (13,2) 51 (18,2) 75 (26.8) 

Твердый 9 (3,2) 5 (1,8) 6 (2,1) 

Всего 280 (100,0) 280 (100,0) 280 (100,0) 

Частота срыгиваний <0,001 

Нет 98 (37,0) 154 (58,3) 216 (80,0) 

<1 в день 138 (52,1) 102 (38,6) 52 (19,3) 

Ежедневно 29 (10,9) 8 (3,0) 2 (0,7) 

Всего 265 (100,0) 264 (100,0) 270 (100,0) 

Объем рефлюктата <0,001 

Нет 98 (38,4) 154 (59,7) 216 (80,0) 

Незначительный 153 (60,0) 102 (39,5) 53 (19,6) 

Значительный 4 (1,6) 2 (0,8) 1 (0,4) 

Всего 255 (100,0) 258 (100,0) 270 (100,0) 

Частота плача <0,001 

Нет 100 (39,1) 163 (60,8) 234 (85,4) 

<1 в день 116 (45,3) 95 (35,4) 38 (13,9) 

Каждый день 40 (15,6) 10 (3,7) 2 (0,7) 

Всего 256 (100,0) 268 (100,0) 274 (100,0) 

Время плача 

Нет 100 (52,1) 163 (73,4) 234 (95,1) 

Днем 19 (9,9) 14 (6,3) 2 (0,8) 

Ночью 73 (38,0) 45 (20,3) 10 (4,1) 

Всего 192 (100,0) 222 (100,0) 246 (100,0) 

Плач, неуспокаиваемый 

Неуспокаеваемый 41 (16,0) 14 (5,2) 2 (0,01) <0,001 

Плач, продолжительность 

>3 ч 27 (10,5) 6 (2,2) 0 (0,0) <0,001 
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способствовало значительному клиническому улучш е-
нию  у детей, страдаю щ их атопическим дерматитом, и
приводило к соответствую щ им изменениями субпопу-
ляции лимфоцитов в периферической крови [26].
О ценка частоты и тяжести атопического дерматита
при вскармливании новой синбиотической смесью
может являться темой для будущ их  исследований.

Поскольку больш инство исследований демонстри-
рую т благоприятные клинические эффекты, а также с
учетом параметров безопасности, можно сделать вы-
вод, что добавление пребиотиков в молочную  смесь
позволяет на один ш аг приблизить продукт к грудному
молоку, являю щ емуся «золотым стандартом» вскармли-
вания младенцев [15].

Благодарност ь за финансирование: исследова-
ние проведено при поддерж ке компании Ронт ис (Ron-
tis), безвозмездно предост авивш ей смесь на время про-
ведения исследования. 
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